ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ — это одна из главных проблем
современного общества и родителей разных возрастов. По сути, ее быть не
должно. Взрослые люди самостоятельно решают завести ребенка — это
важный шаг. Следует понимать, что вся ответственность за воспитание и
поступки малыша будет лежать на плечах родителей. А в случаях
невыполнения своих обязанностей может последовать лишение родительских
прав.
Вроде бы, все хорошо — решили, что сможете со всем справиться. Но вот
рождается ребенок. И тогда приходит осознание того, что не все так гладко,
как кажется. У малыша есть свои потребности, но с самого рождения он не
может их выразить словами. Вместо этого он плачет. Отсюда приходит
раздражение, которое потом перерастает в жестокое обращение родителей с
детьми. Такое поведение ломает жизнь ребенку и растит из него ущербную
личность. Тем не менее, стоит понимать, что же такое «жестокость с
детьми». Она бывает нескольких видов.
ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
 Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических
повреждений ребенку.
 Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без
такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения
последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на
сексуальный контакт не дает оснований считать его ненасильственным,
поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть
все негативные для себя последствия.
 Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое,
длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка,
тормозящее развитие личности и приводящее к формированию
патологических черт характера.
К психической форме насилия относятся:
- открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
- угрозы в адрес ребенка в открытой форме;
- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство
ребенка;
- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или
другими значимыми взрослыми;
- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;
- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка
психическую травму.
 Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной
заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное
состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. К
пренебрежению элементарными нуждами относятся:
- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды,
жилья, образования, медицинской помощи;

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может
стать жертвой несчастного случая.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Административная ответственность. Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде
предупреждения или наложения административного штрафа.
Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство
предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального
насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за
пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в
отношении несовершеннолетних (ст.106-136)
 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157)
Статья 117: Причинение несовершеннолетнему физических страданий путем
систематического нанесения побоев влечет лишение свободы на срок от 3 до
7 лет.
Статья
156:
За
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением
с несовершеннолетним, родители могут быть лишены родительских прав.
Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком
может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их
заменяющих)
к
ответственности
в
соответствии
с
семейным
законодательством.
ЧЕТЫРЕ ЗАПОВЕДИ МУДРОГО РОДИТЕЛЯ
Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в
нём личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс
«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если
малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно
подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась.
1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже
самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот
Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз
отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные
кораблики, «сечёт» в компьютере. Наверняка найдётся хоть одно дело, с
которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает
и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!
2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию.
Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник,

между прочим) награждён очередным орденом, не переполняет стыдом и
обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо
играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего ребёнка, а в ответ
похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь скажите.
3. Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а
ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке
Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток
устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают:
«А я тебя рожать меня не просил!»
4. Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок
нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно
увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор
состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так
делать нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно.
Главное – не забывать, что у всего должна быть мера.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТА
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
 Отдел МВД России по городу Воркуте. Дежурная часть - 02
 Скорая медицинская помощь - 03
 Отдел опеки и попечительства по городу Воркута – 35107, 37117,
37802







КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
НАХОДИТСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Территориальный центр социальной помощи семье и детям.
г.Воркута, ул.Дончука, д.6а (20907);
Отдел опеки и попечительства по городу Воркута.
г.Воркута, ул.Парковая, д.32 (35107, 37117, 37802);
Воркутинская детская больница. Поликлиника №1.
г.Воркута, ул.Мира, д.5 (70763)
ОМВД России по городу Воркута.
г.Воркута, ул.Ленинградская, д.27;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
г.Воркута, пл.Центральная, д.7 (32036)

